АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2018-2019 году
составлен «9» августа 2018 года
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования п. Волово,
Тульской области»
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4, 1965 года
Структурное подразделение ул.Слепцова д.13 А, 1962 года
Структурное подразделение ул. Зелёный бульвар д.7, 1985 года
(полное наименование организации, год постройки)
Администрация муниципального образования Воловский район
(учредитель организации)

301570 , Тульская область, Воловский район, п.Волово, ул. Хрунова д.4
( юридический адрес, физический адрес организации)

Веденеева Ольга Вячеславовна, 2-16-50
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета образования администрации муниципального
образования Воловский район
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 14» июня 2018 г. № 280 в период с «07» по «09» августа 2018 г.
комиссией Комитета образования администрации муниципального образования Воловский
район
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:
Председатель комиссии:
Тришина Наталья Владимировна - председатель комитета образования ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:
Куракина Надежда Васильевна - начальник хозяйственного отдела муниципального
казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования» ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:
Загатин Евгений Иванович – начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тульской области в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском
районах ( по согласованию);
Зайцев Сергей Евгеньевич – заместитель начальника ОП «Воловское»МО МВД РФ
«Богородицкий» , майор полиции (по согласованию) ;
Лежнин Николай Михайлович – инспектор ОМТ и ХО ФГКУ «УВО ВНГ России по
Тульской области», майор полиции ( по согласованию);
Чернятин Николай Александрович – начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районах Тульской
области (по согласованию);
проведена проверка готовности Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Центр образования п. Волово, Тульской области»
(полное наименование организации)
(далее – организация).
I. Основные результаты проверки
В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном
порядке:
Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Центр
образования п. Волово, Тульской области» от «15» ноября 2015 года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление :
Структурное подразделение ул.Хрунова д. 4:
от «30» июня 2011 г.
собственности

71 АГ № 368583, подтверждающее закрепление за организацией

учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в

собственность образовательному учреждению;
Структурное подразделение ул.Слепцова 13 а :
от «17» мая 2011 г. серия 71 – АГ № 367638, серия 71 – АГ № 367639, подтверждающее
закрепление

за

организацией

собственности

учредителя

(на

правах

оперативного

пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7 «Солнышко»
от «14» августа 2012 г. № 71-71/04/020/2011-13, подтверждающее закрепление за
организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче
в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых
организацией):
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4
от «23» сентября 1994 г. № 001266
Структурное подразделение ул.Слепцова 13а:
от «21» июня 2013 г. серия 71 – АГ № 809619
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7 «Солнышко»:
от «20» _07__ 2015 г. № 71-71/004-71/004/002/2015-583/1
Свидетельство об аккредитации организации выдано «27»января 2016 г.,
Министерство образования Тульской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 71А02 № 0000519, срок действия свидетельства с «27» января 2016 г. до «30» декабря
2023 года.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и
выданной 4 декабря 2015 г., серия 71Л02, №0000123, регистрационный номер 0133/02902,
Министерство образования Тульской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - .бессрочно

2. Паспорт безопасности
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4 от «23» мая 2018 года, оформлен.
Структурное подразделение ул.Слепцова 13а от «23» мая 2018 года оформлен
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7 «Солнышко» от «23» мая 2018 года
оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации:
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4 от «11 » августа 2016 г. оформлена.
Структурное подразделение ул.Слепцова 13а от «11 » августа 2016 г. оформлена
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7

«11 » августа 2016 г. оформлена

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий
____-__ единиц на ___-___ мест.
Качество и объемы, проведенных в 2018 году:
а) капитальных ремонтов объектов - __________, выполнены
в структурном подразделении ул.Зелёный бульвар д.7 «Солнышко» ,
(наименование объекта)
________________________________________________________________________________
(наименование организации, выполнявшей работы)
Акт приемки________-_________, гарантийные обязательства __________-________ ;
(оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)
б) текущих ремонтов на 3 –х объектах по замене оконных блоков, текущему ремонту
полов и заполнений оконных проёмов выполнены
-в структурном подразделении ул. Хрунова д.4
ООО «Империя окон» г. Елец
-структурном подразделении ул. Слепцова д. 13 А ООО «Империя окон» г. Елец
(наименование объекта)

акт приемки оформлен,
(оформлены, не оформлены)

(наименование организации, выполнявшей работы)

гарантийные обязательства имеются
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 4 объектах образовательной организации выполнены
сотрудниками центра образования:
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4
Пищеблок (кухня): очистка стен от побелки и окраски. Шпаклевание и побелка
потолков и степ. Очистка и покраска оконных блоков , покраска стен, раздаточного окна
Спортзал: Частичное цементирование проблемных зон при входе в спортзал.
Покраска стен.
Рекреация 1 этаж: Шпаклевание потолочных швов, побелка потолка, покраска стен.
Мужской туалет ( 1 этаж): Замена канализационного стояка и внутренностей сливных
бочков, шпаклевание потолка, побелка стен.

Женский туалет (2 этаж) : Побелка стен. Замена внутренностей сливных бочков.
Кабинет №11: Шпаклевание потолочных швов покраска пола
Раздевалка ученическая: Шпаклевание потолочных швов , покраска стен.
Территория школы: Окос травы и обрезка кустарников
Структурное подразделение ул. Слепцова 13А
Кабинеты №9 и12: Покраска стен, батарей и дверей
Кабинет №4: шпаклевание потолка, стен, грунтование, побелка потолка, покраска
стен, дверей и батарей
Пищеблок(кухня)Покраска стен, раздаточного окна, батарей
Запасной выход малого здания: восстановление крыльца(бетонирование)
Откосы 11 оконных блоков малого здания: наружнее оштукатуривание
Запасной выход из столовой: частичный ремонт крыльца и ступеней
Территория школы: прополка клумб, побелка бордюров и деревьев,скашивание травы,
обрезка кустарников, посадка деревьев, окос спортивной площадки
Распределительный пункт тепла в подвальном помещении:замена вентиля РУ 10/80- 2
шт., замена прокладок и болтов
Раздевалка ученическая: покраска оградительных решёток
Спортивная площадка: покраска спортивных сооружений
Подвальное помещение большого здания: побелка стен
Структурное подразделение ул. Зелёный бульвар д.7
Коридор, раздевалки, групповые комнаты: покраска стен
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.
(имеется, не имеется)
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень
работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются;
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
образовательных услуг :
предоставление общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
предоставление дополнительного образования для детей и взрослых
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся и воспитанников -1121 человек;
в) численность обучающихся и воспитанников по состоянию на день проверки – 700
человек, в том числе __-___ человек обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 19 человек; из них поступивших в
ВУЗы - 15 человек, профессиональные образовательные организации - 3 человек, работают 0 человек; не работают - ___1_ человек ( в армии);
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году
1 класс (на первый курс) - 54 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 26; количество обучающихся - 520 человек;

из них обучаются:
в 1 смену - 26 классов, 520 обучающихся;
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - ____имеются___;
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7
г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - 28 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 младшую группу - 65 человек;
е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 8; количество воспитанников – 180 человек;
ж) наличие образовательных программ - имеются
з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
з) наличие программ развития образовательной организации- имеется;
Руководители – 1 человек – 0,007 %
Педагогических работников – 53 человек - 38.6 %
Научных работников – 0 человек.
Инженерно-технических работников – 3 человека – 0.02 %
Административно-хозяйственных работников – 3 человека – 2,2 %
Производственных работников – 0 человек.
Учебно-воспитательных работников – 7 человека – 5.1 %
Медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 73
человека – 53 %
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год- имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).
Здания и объекты организации частично оборудованы

техническими средствами

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:
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7.

Кабинет
биологии

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель

8.

Кабинет
математики

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель
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информатик
и

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель

10. Кабинет
ОБЖ

11. Кабинет
технологии

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель
наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,

наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
компьютер,
принтер,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
компьютер,
принтер,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
компьютер,
принтер,
документ-камера,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
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истории

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель

13. Лингафонн
ый кабинет

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель

14. Кабинет
ИЗО

наглядные
пособия,
орг.техника,
ЭОР,
методическая
литература,
мебель

компьютер,
принтер,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
компьютер,
принтер,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
компьютер,
принтер,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал
Интерактивная
доска,
мультимедийный
проектор,
компьютер,
принтер,
наглядные
пособия,
ЭОР,
методическая
литература,
раздаточный
материал

ьное

95%

имеется

имеется

Имеетс
я
удовлет
ворител
ьное

имеется

100
%

имеется

имеется

Имеетс
я
удовлет
ворител
ьное

имеется

75%

имеется

имеется

Имеетс
я
удовлет
ворител
ьное

имеется

имеется

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушен
ия

Учебно75%
наглядные
пособия, учебно-

Наличие
актов
разрешения
на
эксплуатацию
Наличие и
состояние
мебели

Обновление
учебнонаглядных

Наличие
документов
по технике
безопасности

15. Кабинеты
начальных
классов

Имеется

Объекты
материальнотехнической
базы

Необходимо

№
п/
п

Процент
оснащенности

Структурное подразделение ул.Слепцова 13 а

пособий,
Учебнолабораторного
оборудования
16. Кабинет
Обновление
русского
учебноязыка
и наглядных
литературы пособий,
Учебнолабораторного
оборудования
17. Кабинет
Обновление
иностранног учебноо
наглядных
языка
пособий,
(Лингафонн Учебноый)
лабораторного
оборудования
18. Кабинет
Обновление
физики
учебнонаглядных
пособий,
Учебнолабораторного
оборудования
19. Кабинет
Обновление
химии
учебнои географии наглядных
пособий,
Учебнолабораторного
оборудования
20. Кабинет
Обновление
информатик учебнои и ИКТ, наглядных
экономики
пособий,
Учебнолабораторного
оборудования
21. Кабинет
Обновление
ОБЖ
и учебнобиологии
наглядных
пособий,
Учебнолабораторного
оборудования

лабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование
Учебнонаглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование
Учебнонаглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование
Учебнонаглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование
Учебнонаглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование
Учебнонаглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование
Учебнонаглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование

22. Кабинет
математики

Обновление
учебнонаглядных
пособий,
Учебнолабораторного
оборудования

30%

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

75%

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

50%

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

50%

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

95%

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

80%

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

Учебно50%
наглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

23. Кабинет
Обновление
ИЗО
и учебнотехнологии
наглядных
пособий,
Учебнолабораторного
оборудования

Учебно50%
наглядные
пособия, учебнолабораторное
оборудование,
компьютерное
оборудование

имеется

имеется

Имеется
удовлетво
рительное

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

Примечание

Оборудование
средствами
пожаротушения

Музыкальный
зал

имеется

Наличие и
состояние
мебели

2.

Смотровой кабинет: весы, 95%
ростомер,
шкафы
для
хранения
медицинской
документации,
стол,
стулья.
Процедурный
кабинет:
холодильный шкаф для
хранения
медикаментов,
медицинский шкаф лля
хранения
лекарственных
средств, стол медицинский,
столик инструментальный,
водонагреватель.
Плантограф,
ширма,
кушетка,
динамометр
кистевой,
тонометр
с
возрастными манжетками,
стетофонендоскоп,
секундомер,
термометр
медицинский,
бактерицидный облучатель
воздуха,
шприц
одноразовый,
аппарат
искусственной вентилции
легких , пузырь для льда,
перевзочный
материал,
дозаторы дл мыла, спирт
этиловый,
Изолятор: кровати – 2шт.,
набор
посуды
–
2
комплекта,
раковина,
водонагреватель,
Пианино,
детские
музыкальные
95%
инструменты,
дидактические
музыкальные игры, стулья.

Наличие актов
разрешения на
эксплуатацию

Медицинский
блок

Наличие
документов по
технике
безопасности

1.

Процент
оснащенности

Объекты
материальнотехнической
базы

Имеется

№
п/
п

Необходимо

Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7

3.

Физкультурн
ый зал

4.

Кабинет
логопедическ
ий

5.

Кабинет
методический

6.

Пищеблок

7.

Прачечная

Пианино, швецкая стенка,
спортивные
скамейки, 90%
уголок швецкой стенкой,
канатом,
веревочной
летсницей, сухой бассейн,
детский
батут,
мячи,
спортивные
палки,
велосипеды
и
другое
мелкое
спортивное
оборудование
Столы – 2шт, стулья,
парты,
шкафы, 90%
методические пособия для
логопедических занятий,
доска магнитная, доска
интерактивная, зеркало для
логопедических занятий.
Столы, стулья, шкафы,
методические пособия.
80%

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

оборудован
о

имеется

имеется

Горячий цех – плита
электрическая
с 80%
жаорочным
шкафом,
плита
электрическая,
электросковорода,
электросковорода,
жарочный
шкаф,
разделочные
шкафы,
мойка,
водонагреватель,
принудительная
вентиляция.
Холодный цех: стелаж для
хранения чистой посуды,
разделочный стол-2 шт.,
мойка для мытья посуды,
электромясорубка,
Кладовка:
холодильная
камера
«Бирюса»,
холодильник
«Саратов».
Холодильник
LG,
холодильник «Атлант»
Машина автомат «Ардо»,
машина
автомат 80%
«Самсунг»,
машина
автомат
«Индезит»,
центрефуга, титан, ванна
для замачивания.
Гладильная: шкафы для
хранения чистого белья,
столы
гладильные,

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное
Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное
Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

оборудован
о

оборудован
о

8.

Групповая
комната
(1младшая
группа)

9.

Групповая
комната (2младша
группа)

10. Групповая
комната
(Средняя
группа)

11. Групповая
комната
(Старшая
группа)

12. Групповая
комната
(Подготовите
льная А)

13. Групповая
комната
(Подготовите
льная Б)

14. Оборудовани
е
по
программе
«Доступная

электроутюг,
Стол письменный, стул
мягкий, столы детские,
доска магнитная, стенка
для
игрушек,
мягкая
мебель, кухня детская,
парикмахерская, игрушки,
водонагреватели – 2 шт,
раковины для мытья рук –
4 шт.
Стол письменный, стул
мягкий, столы детские,
доска магнитная, стенка
для
игрушек,
мягкая
мебель, кухня детская,
парикмахерская, игрушки,
раковины для мытья рук –
4 шт.
Стол письменный, стул
мягкий, столы детские,
доска магнитная, стенка
для
игрушек,
мягкая
мебель, кухня детская,
парикмахерская, игрушки.
раковины для мытья рук –
4 шт.
Стол письменный, стул
мягкий, столы детские,
доска магнитная, стенка
для
игрушек,
мягкая
мебель, кухня детская,
парикмахерская, игрушки
раковины для мытья рук –
4 шт.
Стол письменный, стул
мягкий, столы детские,
доска магнитная, стенка
для
игрушек,
мягкая
мебель, кухня детская,
парикмахерская, игрушк,
раковины для мытья рук –
4 шт.
Стол письменный, стул
мягкий, столы детские,
доска магнитная, стенка
для
игрушек,
мягкая
мебель, кухня детская,
парикмахерская, игрушки,
раковины для мытья рук –
4 шт.
Бегущая строка,
мобильный гусеничный
подъёмник Т09,
информационный

80
%

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

имеется

имеется

Имеетс
я,
состоян
ие
удовлет
ворител
ьное

оборудован
о

80%

80%

80%

80%

80%

30%

Имеетс
я
состоян
ие

среда»

терминал Т1-30,
Тактильные изделия
ориентирования для
вдвптвции помещений и
предметов для людей с
ограниченными функциями
зрения т.м.
«Тифлографика», табло
информационное Y-48,
УВЧ беспроводная
экскурсионная система с
функцией фазовой
автоматической
подстройки частоты

хороше
е

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и
образовательной сферы:
Структурное подразделение ул.Хрунова 4:
физкультурный зал

– имеется

приспособлен (типовое помещение), емкость 25

человек, состояние– удовлетворительное
тренажерный зал –не имеется

приспособлен (типовое помещение), емкость –

человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн –не имеется.
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
– человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей – имеется приспособлен (типовое помещение), емкость 15 человек, состояние
– удовлетворительное.
учебные мастерские – имеется , типовое помещение, емкость 30 человек, швейная
мастерская – 1; состояние – удовлетворительное
компьютерный класс

– имеется

,

(типовое помещение), емкость

14 человек,

состояние – удовлетворительное , акт –разрешение на проведение занятий в кабинете
информатики от 9.08.2018г.
Структурное подразделение ул.Слепцова 13 а
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние –
удовлетворительное;
тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 10 человек, состояние –
удовлетворительное;
бассейн – не имеется;
музыкальный зал – не имеется;
музей – не имеется
учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние
– удовлетворительное, акт –разрешение на проведение занятий в кабинете информатики от
9 августа 2018 года
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7
физкультурный зал – имеется , приспособлен (типовое помещение), емкость 25 –
человек, состояние – удовлетворительное ;
тренажерный зал – не имеется ;
бассейн – не имеется ;
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость
25 – человек, состояние – удовлетворительное ;
музей

– имеется

, приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек,

состояние – удовлетворительное ;
учебные мастерские – не имеется
компьютерный класс – не имеется,
в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники -170 единиц, из них подлежит списанию - 13
единиц, закуплено в текущем учебном году - 23 единицы. Основные недостатки: г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются, обеспечивает
проведение занятий. Состояние удовлетворительное, актразрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 9
августа 2018 года . Комиссия центра образования
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: лыжи ( 100 пар), ботинки (100 пар), лыжные
палки (100 пар), гимнастические скамейки(12), баскетбольные щиты (4), комплексная
спортивная площадка (2) гимнастические маты 20 шт, мячи баскетбольные 40 шт.,
волейбольные40

шт.,

футбольные20

шт.,

ракетки

настольного

тенниса

20

шт.,

гимнастические снаряды, обручи, мелкий спортивный инвентарь
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки : отсутствие финансирования;
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное Потребность
в замене мебели:
комплект-классов - 2 ; доска ученическая - 3; шкаф книжный - 8; стол ученический
лабораторный химии с сантехникой – 13 шт. парта ученическая двухместная – 14 шт.; стол
компьютерный -2 шт., стеллажи для библиотеки 10 шт.
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное . Потребность
в замене мебели:
стулья офисные - 12; вешалка напольная 32 места – 10 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг -31548 ; фонд учебников -16025, 51%
научно-педагогическая и методическая литература - 1908.
Основные недостатки : недостаточное финансирование
Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6.
Состояние
удовлетворительное:

земельного

участка

закрепленного

за

организацией

-

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Структурное подразделение ул. Хрунова д.4 – площадь 8.4717 га
Структурное подразделение ул.Слепцова д.13 а – площадь 13.9 га
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар .д.7 - площадь 1,462_ га
Общая площадь– 23.8337 га;
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются в соответствии санитарным
требованиям.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки ____________;
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям:

имеются, соответствуют (гимнастическая полоса

препятствий, футбольная площадка, имеются: физкультурно – спортивная зона и зона для
подвижных игр для младших школьников, два футбольных поля (0,8 и 2 га), баскетбольная и
волейбольная площадки, спортивная зона оборудована ножными, ручными тренажерами и
другими спортивными снарядами.
Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки __.
7. Медицинское обслуживание в организации организовано частично;
(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется___внештатным____
медицинским персоналом в количестве __1__ человек, в том числе:
Структурные подразделения ул. Хрунова д.4, ул. Слепцова 13А
Должность
Медицинская
сестра

Профиль работы

Количество Характер работы
Примечание
ставок
(штат, договор)
Оказание первой
Распоряжение
№5
от
доврачебной
05.05.2017
г.
«
О
помощи,
закреплении медработников
профилактическая
фельдшерских
работа
здравпунктов филиала №2
ГУЗ
«ЕРБ»
за

учреждениями образования
МО «Воловский район»
Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___»
____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7
медицинское обеспечение осуществляется _внештатным_______________
(штатным,
внештатным)
медицинским персоналом в количестве _1__ человек, в том числе:
Должность

Профиль работы

Педиатрическая
медсестра

координирует
работу
медицинского
блока
дошкольной
организации

Количество
ставок

Характер работы
Примечание
(штат, договор)
Распоряжение №5
от 05.05.2017 г. « О
закреплении
медработников
фельдшерских
здравпунктов
филиала №2 ГУЗ
«ЕРБ»
за
учреждениями
образования
МО
«Воловский район»

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «_27_» _октября_
20_14г, № ЛО-71-01-001261, регистрационный номер 1027102876919;
б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4
медицинский кабинет – имеется , приспособлен , емкость – 3 человек, состояние –
удовлетворительное.
логопедический кабинет – не имеется,
кабинет педагога-психолога – имеется , приспособлен , емкость – ___2 человек,
состояние – удовлетворительное.
стоматологический кабинет – не имеется,
процедурная – не имеется,
Потребность в медицинском оборудовании не имеется
Структурное подразделение ул.Слепцова 13а
медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 2 человек, состояние –
удовлетворительное;
логопедический кабинет – не имеется;
кабинет педагога-психолога – не имеется;
стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;
Потребность в медицинском оборудовании ___не имеется____
(имеется, не имеется)
Структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7
медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – 1_ человек, состояние – удовлетворительное ;
логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость – _7__ человек, состояние – удовлетворительное ;
кабинет педагога-психолога

– имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное ;
стоматологический кабинет

– имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное;
процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –
_1_ человек, состояние – удовлетворительное ;
Потребность в медицинском оборудовании _____не имеется______________:
(имеется, не имеется)

Основные недостатки ____.
8. Питание обучающихся и воспитанников- организовано:
Структурное подразделение ул.Хрунова д.4
питание организовано , в одной столовой на 136 посадочных мест. (проектная
мощность 80)
Структурное подразделение ул.Слепцова д.13 а
питание организовано , в одной столовой на 145 посадочных места (проектная
мощность 80)
Структурное подразделение ул. Зелёный бульвар д.7
питание организовано в в залах приёма пищи дошкольных групп
Буфеты не имеются . Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из
малоимущих семей в количестве__-__ детей, что составляет _-_ от их общего количества;
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
Основные недостатки:____;
д) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
акты допуска к эксплуатации

оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования соблюдаются

Основные недостатки:_____.
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
холодильник – 2 шт., хлебопечка – 1 шт., морозилка – 1 шт., эл. плита 1 шт;
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов
и участков соответствует санитарным нормам
Основные недостатки:_____;
ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется
Основные недостатки:_____;
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной
организации имеется;
к) питьевой режим обучающихся
фантанчики

организован,

бутилированная вода, питьевые

Основные недостатки:_____;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация,
дезинфекция) имеется , _____________имеется_______________
(имеется, не имеется)

Муниципальный контракт от 18 апреля 2018 г. № 0166300014618000025-0750000 ООО
«ЦГСЭН» Куракин Э.С. Тула
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и
производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых
и общественных зданий.
Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
10.) Транспортное обеспечение организации - организованно;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _Имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения
занятий - __80__ человек, _15__ % от общего количества обучающихся;
в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для

Газель

2

Автобус

ГАЗ322121
ПАЗ423470

1

2010

Соответствует

Удовлетворительное

1

2013

Соответствует

удовлетворительное

Примечание

Соответствие
требованиям
ГОСТа Р
51160-98
«Автобусы
для
перевозки
Техническое
детей.
состояние
Технические
требования»

1

Год
приобретения

Наименование

Количество

№ п/п

Марка
транспортног
о средства

перевозки обучающихся:

Автобус

3

ПАЗ3205370

1

2016

Соответствует

Удовлетворительное

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и
ремонта автомобильной техники- ___________не имеется_________________,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям ______________-______________.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:________________________________________________
________________________________________________________________________.
Потребность

в

замене

(дополнительной

закупке)

-

____________имеется________________, количество - __1__ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности
организации _____________________выполнены__________________________:
(выполнены, не выполнены)
а) охрана объектов организации осуществляется _сторожами__
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __15___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе
4 человек ( по школам) и 3 человек по детскому саду, 2 человека по двум закреплённым
зданиям.
б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефон АПС
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и
(оборудована, не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _________организована___________.
(организована, не организована)

Основные недостатки:______________
12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния
пожарной безопасности _______не проводилась_______________,
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки и предписания :
б) требования пожарной безопасности _________выполняются________________;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

АПС Гранит-16 и Гранит 24 ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

____ Подачу речевых сообщений_____.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится __________________исправна____________________;,
требует модернизации в зданиях структурных подразделениях ул. Слепцова 13А, ул.
Зелёный бульвар д.7 «Солнышко»
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации
оборудованы_______________________;

системами

противодымной

защиты

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре на пульт связи ПСЧ-46
п. Волово
е) система противопожарной защиты и эвакуации
____ обеспечивает____ защиту людей и имущества от воздействия
(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов
обеспечивает_____________

______

беспрепятственную

эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны .
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначен

№
п/
п

Наименова
ние
юридическ
ого лица

Адрес
объекта

1

2

3

1

МКОУ
«ЦО п.
Волово»

Структур.
подразд. Ул.
Хрунова 4

Дата
приемки

Сведения о АПС,
СОУЭ и выводе
сигнала

Сведения о
противопожарно
м
водоснабжении/о
гнетушители

Сведения о
состоянии
огнезащит
ы

Информац
ия о
наличии на
объекте
проектной
документа
ции на
системы
противопо
жарной
защиты

4

5

6

7

8

11.08.2017

АПС в наличии работоспособна, СОУЭ
в наличии работоспособна, вывод
сигнала в наличии исправен

2 ПГ, 6 ПК
33
огнетушителя
соответствует

требуется

имеется

Сведения о
проведени
и
косметиче
ских
ремонтов

9

10

проведён

Копии
договоров
актов
обслуживания
АПС, СОУЭ,
проверки
водоснабжения
, огнезащитной
обработки

Примеч
ание

МКОУ
«ЦО п.
Волово»

2

МКОУ
«ЦО п.
Волово»

Структур.
подразд.
Ул.
Зелёный
бульвар д7

Структур.
подразд.
Слепцова
д. 13 А

ж)

11.08.2017

АПС в наличии работоспособна, СОУЭ
в наличии работоспособна, вывод
сигнала в наличии исправен

11.08.2017

АПС в наличии работоспособна, СОУЭ
в наличии работоспособна, вывод
сигнала в наличии исправлен

проверка

состояния

изоляции

проведён

Копии
договоров
актов
обслуживания
АПС, СОУЭ,
проверки
водоснабжения
, огнезащитной
обработки

проведён

Копии
договоров
актов
обслуживания
АПС, СОУЭ,
проверки
водоснабжения
, огнезащитной
обработки

1 ПГ, 5 ПК

39
огнетушителей
соответствует

39
Огнетушителей
соответствует

Не
требуется

Огнезащи
та
проведена
соответст
вует

электросети

и

имеется

имеется

заземления

оборудования

проводилась. Вывод на основании акта №48.1 от « 5 » августа 2016 года
№ 48.2 от « 5 » августа 2016 года
№ 48.2 от « 5 » августа 2016 года
выданного Электротехнической лабораторией ООО «Проф-Эксперт» г. Тула, ул. Руднева д.
28 А соответствует нормам
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре
____________организовано_____________.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности:____________________________________________________________
________________________________________________________________________.
13. . Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
Проведены
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние
удовлетворительное.
Опрессовка отопительной системы проведена
Акт готовности системы отопления :
структурное подразделение ул.Хрунова д.4 от 01.08.2018 ;
структурное подразделение ул.Слепцова 13 а – 01.08.2018 ;
структурное подразделение ул.Зелёный бульвар д.7 01.08.2018 ;
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14.
Режим
воздухообмена
в
помещениях
и
объектах
___________________________________соблюдается_________________.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет __естественная_.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

организации

Состояние системы вентиляции обеспечивает

соблюдение установленных норм

воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется
ООО Водоканал .
16. Газоснабжение образовательной организации:_-__.
17. Канализация ООО Водоканал.

